
ФОРМА № 2-МЕДОТХОДЫ
Росстат утвердил форму отчета по обращению с медицинскими отходами (МО) 
и указания по ее заполнению1 ровно к новогодним праздникам. Срок предоставле-
ния сведений ‒ до 1 февраля года, следующего за отчетным. А учитывая, как много 
в прошлом году говорили про МО, и как отходы групп А и Г схожи с твердыми ком-
мунальными (ТКО) и отходами I-II классов опасности (ОПВК), то и ссылка на Прави-
ла коммерческого учета ТКО № 5052 в указаниях по заполнению формы, и Письмо 
Росприроднадзора от 19.12.2022 с разъяснениями по вопросу МО класса Г3 не оста-
лись незамеченными. Чаты профессиональных сообществ взорвались различными 
трактовками вышедшего приказа. Кто же должен сдавать эту форму ‒ лицензиро-
ванные медицинские учреждения или операторы без лицензий, осуществляющие 
обращение МО? Является ли подача формы обязательным требованием, которое 
ввиду положений ст.3 закона № 247-ФЗ4 должно вступать в силу либо с 1 марта, 
либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее, чем по истечении 90 дней по-
сле дня официального опубликования соответствующего нормативного правового 
акта? Не задваивается ли объем отходов, отображаемых в формах № 2-Медотходы 
и 2-ТП (отходы)? Попробуем разложить по полочкам основные положения так раз-
задорившего экологов приказа Росстата.

Н. С. Беляева, генеральный директор 
 ООО «Дельфи», член научно-технического совета 

 Росприроднадзора России
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РЕСПОНДЕНТЫ. КТО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННЫЕ 
ПО ФОРМЕ

Согласно п. 1 Указаний по запол-
нению формы первичные статисти-
ческие данные по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 
2-Мед отходы «Сведения об обраще-
нии с медицинскими отходами» (да-
лее ‒ форма) предоставляют юри-
дические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность в области обращения 
с МО, образующимися в процессе осу-
ществления:
• медицинской и фармацевтической 
деятельности;
• деятельности по производству ле-
карственных средств и медицинских 
изделий;
• деятельности в области использо-
вания возбудителей инфекционных 
заболеваний и генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов в ме-
дицинских целях, а также при произ-
водстве, хранении биомедицинских 
клеточных продуктов.

Форму сдают указанные респон-
денты независимо от формы соб-
ственности и ведомственной принад-
лежности.

В соответствии с пп.16, 17, 19, 46, 
47 ч.1 ст.12 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятель-
ности» производство лекарственных 
средств, техническое обслуживание 
медицинских изделий (за исключени-
ем случая, если техническое обслужи-
вание осуществляется для обеспече-
ния собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя, а также случая техниче-
ского обслуживания медицинских 
изделий с низкой степенью потенци-
ального риска их применения), дея-
тельность в области использования 
возбудителей инфекционных заболе-
ваний человека и животных (за ис-
ключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется в ме-
дицинских целях) и генно-инженер-
но-модифицированных организмов III 
и IV степеней потенциальной опасно-
сти, осуществляемая в замкнутых си-
стемах, медицинская деятельность 

(за исключением указанной деятель-
ности, осуществляемой медицински-
ми организациями и другими орга-
низациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на терри-
тории инновационного центра «Скол-
ково», фармацевтическая деятель-
ность подлежат лицензированию. 
Деятельность по обращению с МО ли-
цензированию не подлежит.

Форму не представляют юридиче-
ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели, относящиеся к субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, у которых в отчетном году в об-
разованных МО присутствуют толь-
ко отходы класса А массой менее 
100 кг в год.

В соответствии со ст. 1 Закона № 89-
ФЗ5 отношения в области обращения 
с МО регулируются соответствую-
щим законодательством Российской 
Федерации. Пунктом 1 ст. 49 Закона 
№ 323-ФЗ6 определено, что к МО отно-

сятся все виды отходов, в том числе 
анатомические, патолого-анатомиче-
ские, биохимические, микробиологи-
ческие и физиологические, образу-
ющиеся в процессе осуществления 
медицинской деятельности и фарма-
цевтической деятельности, деятель-
ности по производству лекарствен-
ных средств и медицинских изделий, 
а также деятельности в области ис-
пользования возбудителей инфекци-
онных заболеваний и генно-инженер-
но-модифицированных организмов 
в медицинских целях.

Согласно п. 3 ст. 49 Закона № 323-
ФЗ МО (классов А, Б, В, Г, Д) подле-
жат сбору, использованию, обезвре-
живанию, размещению, хранению, 
транспортировке, учету и утилизации 
в порядке, установленном СанПиН 
2.1.3684-217.

Термин «обращение» в санитар-
но-эпидемиологическом законода-
тельстве, регулирующим работы, 
проводимые с МО, в отличие от при-
родоохранного законодательства, от-
сутствует. Однако глава X СанПиН 
2.1.3684-21 «Требования к обраще-
нию с отходами» устанавливает обя-
зательность осуществления сбора, 
использования, обезвреживания, раз-

ЛИЦА, У КОТОРЫХ ОБРАЗУЮТСЯ 
ТОЛЬКО МО КЛАССА А МАССОЙ МЕНЕЕ 
100 КГ/ГОД, ФОРМУ № 2-МЕДОТХОДЫ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ ОБЯЗАНЫ.

ФЕВРАЛЬ 2023  / ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ      51

О
Т

Ч
Е

Т
Н

А
Я

 Д
О

К
У

М
Е

Н
Т

А
Ц

И
Я



мещения, хранения, транспортировки, 
учета и утилизации МО в соответствии 
с установленными правилами в зави-
симости от степени эпидемиологи-
ческой, токсикологической и радиа-
ционной опасности отходов, а также 
негативного воздействия на челове-
ка и среду обитания человека

Разделение МО на классы по сте-
пени их эпидемиологической, токси-
кологической, радиационной опасно-
сти, а также негативного воздействия 
на среду обитания производится в со-
ответствии с утвержденными Прави-
тельством РФ Критериями № 6818.

Такие понятия, как сбор, исполь-
зование, обезвреживание, размеще-
ние, хранение, транспортировка, учет 
и утилизация МО законодательство 
не расшифровывает.

Согласно п. 3 Раздела I Указаний 
при заполнении формы следует руко-
водствоваться определениями и по-
ложениями, содержащимися:
• в законе № 323-ФЗ6;
• законе № 89-ФЗ5;
• Критериях № 6818.

В соответствии с п. 163 СанПиН 
2.1.3684-21 система сбора, хранения, 
размещения и транспортирования, обе-
ззараживания (обезвреживания) МО 
должна включать следующие этапы:

1) сбор отходов внутри организа-
ций, осуществляющих медицинскую 
и (или) фармацевтическую деятель-
ность;

2) перемещение отходов из подраз-
делений и хранение отходов на терри-

тории организации, образующей отхо-
ды;

3) обеззараживание (обезврежива-
ние) отходов;

4) транспортирование отходов 
с территории организации, образую-
щей отходы;

5) размещение, обезвреживание 
или утилизация МО.

Таким образом, субъектами, осу-
ществляющими вышеуказанные эта-
пы работ, включенные в обращение 
МО, могут быть не только хозяйству-
ющие субъекты, в результате дея-
тельности которых такие отходы об-
разуются, но и другие предприятия, 
привлекаемые для транспортирова-
ния, размещения, обезвреживания 
или утилизации медотходов.

К работам по обращению с МО 
не допускается привлечение лиц, 
не прошедших предварительный 
инструктаж по безопасному обра-
щению с такими отходами (п. 166 
СанПиН 2.1.3684-21). А работни-
кам организаций, в которых обра-
зуются МО, согласно п. 167 СанПиН 
2.1.3684-21, не допускается выхо-
дить за пределы рабочих помещений 
участка по обращению с МО клас-
сов Б и В в специальной одежде, ис-
пользуемой в рабочих помещениях 
участка. При этом, личную и специ-
альную одежду необходимо хранить 
в разных шкафах. Стирка спецодеж-
ды на дому запрещена. Других тре-
бований СанПиН 2.1.3684-21 не со-
держит.

Следовательно, образованные в 
результате указанных видов дея-
тельности МО, являются объектами 
обращения. А организации, осущест-
вляющие обращение с такими отхо-
дами, являются респондентами фор-
мы. То есть респондентами могут 
быть как лицензиаты, имеющие соот-
ветствующие лицензии на медицин-
скую и (или) фармацевтическую дея-
тельность, образующие МО от такой 
деятельности, так и хозяйствующие 
субъекты, привлеченные для транс-
портирования, размещения, обезвре-
живания или утилизации МО. Дан-
ный вывод также подтверждается 
и расшифровкой объемов медотхо-
дов, содержащихся в графах разде-
ла II формы.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ

Форма предоставляется в срок 
до 1 февраля года, следующего за от-
четным.

Обязательные требования в соот-
ветствии с пп.1‒4 ст. 2 Закона № 247-
ФЗ устанавливаются:
• федеральными законами;
• Договором о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29.05.2014;
• актами, составляющими право Ев-
разийского экономического союза;
• положениями международных до-
говоров Российской Федерации, 
не требующими издания внутригосу-
дарственных актов для их примене-
ния и действующими в Российской 
Федерации;
• нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;
• муниципальными нормативными 
правовыми актами;
• указами Президента Российской 
Федерации (в случаях и пределах, ко-
торые установлены федеральными 
законами);
• нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федера-
ции, федеральных органов исполни-
тельной власти (в случаях и пределах, 
которые установлены федеральными 
законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации);
• нормативными правовыми акта-
ми Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и Го-
сударственной корпорации по косми-
ческой деятельности «Роскосмос» 
(в соответствии с Законом № 317-ФЗ9 
и Законом № 215-ФЗ10),

Форма утверждена Приказом Рос-
стата, действующего во исполнение 
подп. 5.5 Положения о Федеральной 
службе государственной статисти-
ки, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 42011 в преде-
лах, установленных Указом Прези-
дента РФ № 72412, которые остава-
лись неизменными на дату принятия 
Приказа. Таким образом, правило 
ст. 3 Закона № 247-ФЗ о вступле-
нии в законную силу обязательных 
требований, поименованных в ст. 2 
данного закона либо с 1 марта, либо 
с 1 сентября соответствующего 

1 февраля –
срок подачи формы 

№ 2-Медотходы.
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года, неприменимо к Приказу Рос-
стата № 993.

Таким образом, срок предоставле-
ния сведений по форме – 1 февраля 
2023 г., а отчетным будет 2022 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ, 
ОТРАЖАЕМЫЕ В ФОРМЕ

В соответствии с п. 4 Раздела II Ука-
заний в каждой заполняемой строке 
раздела в графах с 1 по 8 проставля-
ются данные о массе МО, в отноше-
нии которых произведена операция 
согласно наименованию графы.

Все показатели, характеризующие 
массу отходов, отражаются в отчете 
по массе отхода в тоннах и округля-
ются:
• с точностью до одного знака после 
запятой для отходов классов А, Б, В;
• с точностью до трех знаков после 
запятой (то есть с точностью до ки-
лограмма) для отходов классов Г и Д.

Для перевода объемных величин 
в количественные (масса, тонны) ре-

спонденты руководствуются в том 
числе Правилами № 5052. Однако, 
как следует из формулировки указан-
ного пункта, количественные характе-
ристики определяются не только ука-
занными Правилами, а в том числе 
и ими.

Пунктом 4 Правил № 505 уста-
новлено, что в целях сопоставления 
объема и массы ТКО определяет-
ся средняя плотность отходов, рас-
считываемая как отношение объема 
ТКО, принятых от их собственников 
(без учета ТКО, коммерческий учет 
которых осуществляется исходя из их 
массы), к массе таких отходов, пере-
данных на объекты обработки, утили-
зации, обезвреживания и захороне-
ния отходов за последний истекший 
календарный год, а при отсутствии 
таких данных ‒ как отношение уста-
новленного годового норматива на-
копления в объемных показателях 
к годовому нормативу накопления 
по массе. Средняя плотность ТКО 
свидетельствует о количестве единиц 

объема отходов в 1  единице массы 
ТКО, то есть определяется коэффи-
циент соотношения между величина-
ми13.

Использование указанного пункта 
Правил № 505 не приравнивает МО, 
в частности класса А, к ТКО, хотя спо-
ры об их тождественности в послед-
нее время весьма ожесточенны. Речь 
идет только об определении количе-
ственных единиц МО, отражаемых 
в разделе II формы.

Росприроднадзор в декабре 2022 г. 
в своем письме3 по вопросу о необ-
ходимости наличия у организаций, 
осуществляющих деятельность с МО 
класса Г, лицензий на деятельность 
по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I‒IV классов 
опасности в рамках своей компетен-
ции сообщил следующее.

Перечень видов отходов, включен-
ных в блок 7 ФККО «Отходы при обе-
звреживании биологических и меди-
цинских отходов» (код по ФККО 7 47 
800 00 00 0), подлежит регулирова-
нию законом № 89-ФЗ.

Классификация МО и характе-
ристика их морфологического со-
става представлены в разделе X 
СанПиН 2.1.3684-21, предназначен-
ных для хозяйствующих субъектов, 
деятельность которых связана с об-
ращением с МО.

Таким образом, в случае осущест-
вления хозяйствующими субъекта-
ми деятельности по обращению с МО, 
классифицированным согласно Кри-
териям как классы А, Б, В, Г, Д, хозяй-
ствующему субъекту необходимо 
руководствоваться требованиями за-
кона № 323-ФЗ и СанПиН 2.1.3684-
21, а не законом № 89-ФЗ.

Контроль (надзор) за исполнени-
ем обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потреби-
телей, в области потребительского 
рынка и обеспечения качества и без-
опасности пищевых продуктов, тре-
бований к организации питания, 
согласно п. 5.1 постановления Пра-
вительства РФ № 32214, осуществляет 
Роспотребнадзор РФ.
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Документы

1. Приказ Росстата от 30.12.2022 № 993 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения 
с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за обращением с меди-
цинскими отходами».

2. Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объе-
ма и (или) массы твердых коммунальных отходов».

3. Письмо Росприроднадзора от 19.12.2022 № ТК-10-01-34/44606 «О рассмотрении обращения».

4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

7. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воз-
духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3.

8. Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 № 681 «Об утверждении критериев разделения медицинских 
отходов на классы по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также 
негативного воздействия на среду обитания».

9. Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»».

10. Федеральный закон от 13.07.2015 № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос»».

11. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 «О Федеральной службе государственной статистики».

12. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнитель-
ной власти».

13. Информация Минприроды России «Ответы на часто задаваемые вопросы «Горячей линии» системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами (ТКО)».

14. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

15. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм 
паспортов отходов I‒IV классов опасности».

16. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отхо-
дов I‒V классов опасности к конкретному классу опасности».

Пунктом 1 ст. 14 закона № 89-ФЗ 
определено, что индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, в про-
цессе деятельности которых образу-
ются отходы I‒V классов опасности, 
обязаны осуществить отнесение соот-
ветствующих отходов к конкретному 
классу опасности. Порядок паспорти-
зации отходов и типовые формы па-
спортов отходов утверждены прика-
зом Минприроды России № 102615.

Порядок отнесения отходов 
I‒V классов опасности к конкретному 
классу утвержден приказом Минпри-
роды России №102716.

Статьями 14.1, 14.4 установлены 
требования по обращению с отхо-
дами I и II классов опасности. Пун-
ктом 2 ст. 14.1 закона № 89-ФЗ опре-
делено, что деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I и II классов 
опасности осуществляется Феде-
ральным оператором по обращению 
с такими отходами самостоятель-
но или с привлечением операторов 
по обращению с отходами I и II клас-
сов опасности на основании догово-
ров оказания услуг и в соответствии 

с федеральной схемой обращения 
с указанными отходами.

Таким образом, если хозяйству-
ющим субъектом отходы отнесены 
к отходам производства и потребле-
ния, то обращение с ними регулиру-
ется нормами закона № 89-ФЗ, а если 
к МО ‒ законодательством в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения.

Следовательно, отображение 
сведений об отходах производства 
и потребления в форме невозмож-
но, поскольку речь в ней идет толь-
ко о МО.   
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